
СПРАВКА 
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА МИНИ-

ВИДЕОФИЛЬМОВ И (ИЛИ) РОЛИКОВ «Я СДАМ ЕГЭ» 
 

Настоящий муниципальный конкурс был задуман с целью повышения 
мотивации обучающихся к лучшей, более основательной подготовке к ЕГЭ и 
развитию творческих способностей. 

Из основной цели данного муниципального конкурса определили ряд 
задач: 

• обеспечить информирование участников образовательных отношений 
(обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 
работников о процедуре организации единого государственного экзамена; 

• сформировать позитивный настрой обучающихся и их родителей 
(законных представителей), на получение положительного результата при сдаче 
ЕГЭ; 

• провести психологическую адаптацию обучающихся выпускных (10-
11классов) к процедуре сдачи ЕГЭ. 

Срок проведения конкурса: с 23 октября по 27 ноября 2017 г.  
Приём заявок и конкурсных работ: с 23 октября по 20 ноября 2017 г. 
Конкурс был объявлен через Четверговую папку ЦНМО, сайт ЦНМО, 

социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». 
В конкурсе приняли участие трое обучающихся из Лысьвенского 

городского округа. 
Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 
Состав жюри: 

• Борисова Т.И., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 
• Митрофанова Е.П., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 
• Шепшина И.А., заместитель начальника Управления образования 

администрации г. Лысьва; 
• Антипина Е.А., директор МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»; 
• Скотынянская В.Э., учитель географии МБОУ «СОШ № 6»; 
• Хаматнурова Е.Н., канд.педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой естественных наук ЛФ ПНИПУ; 
• Кудрявцева Н.И., учитель математики, информатики и 

вычислительной техники Лысьвенского политехнического колледжа. 
Конкурсные работы оценивались по следующим критериям (максимальное 

количество баллов 20): 
1. Раскрытие тематики конкурса (0-5) 
2. Оригинальность (0-5) 
3. Техническое исполнение (0-5) 
4. Общее эмоциональное восприятие. (0-5). 

 
Результаты конкурса: 

1 место Колыванов Павел, ученик 10 класса МБОУ «СОШ № 7» 



2 место Пуздря Данил, 8 класс, Руководитель - Окунева Е.Л. МБОУ 
«Новорождественская СОШ» 

3 место Алёна Махницкая, ученица 11 класса МАОУ «СОШ № 3». 
Победители и призеры конкурса награждены дипломами и ценными 

призами, жюри сертификатами. 
 

Выводы и предложения: 
1. Конкурс прошел успешно, были получены хорошие отзывы участников 

конкурса.  
2. Работы, представленные на конкурс, были разного уровня, но 

соответствовали всем современным техническим стандартам видео-хостингов. 
3. Необходимо разграничить число конкурсов одного формата в год. 

 
 
Справку подготовил:  Борисова Т.И. методист МАУ ДПО «ЦНМО»  

 
28.11.2017 


